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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Лидия Горкунова

Первый заместитель дирек-
тора регионального фон-
да капремонта назначен ис-
полняющим обязанности 
руководителя фонда.

  II

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области сегодня 
отмечает юбилей. Журна-
листам «ОГ» она  рассказа-
ла то, чего ещё никому не 
рассказывала.

  III

76-летняя жительница 
Красноуфимска стала ли-
дером городского рэп-
коллектива, который «ско-
лотили» пенсионерки.

  II
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Россия

Дзержинск (III) 
Казань (IV) 
Коломна (IV) 
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Санкт-
Петербург (I) 
Ханты-
Мансийск (IV) 

а также
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27января

Наши западные коллеги 
иногда говорят, что с Россией 
больше «бизнеса как обычно» не будет, 
и я убежден, что это именно так.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ,
на пресс-конференции по итогам внешнеполитической 

деятельности России в 2015 году
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ, ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)
Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Сегодня наша страна отмечает 72-ю годовщину со дня полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это одна из 
важнейших дат в летописи воинской славы России.

В прорыве блокады Ленинграда участвовало немало ураль-
цев. Тысячи ленинградцев по Дороге жизни через Ладожское озе-
ро были эвакуированы в Свердловскую область. На Среднем Урале 
также были размещены десятки промышленных предприятий, бес-
ценные коллекции Эрмитажа. 

Сегодня в нашем регионе проживает свыше 400 человек, на-
граждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда». Эти люди 
прошли через тяжёлые жизненные испытания, проявили потрясаю-
щую выдержку и силу духа. 

В день воинской славы России от всего сердца поздравляю на-
ших дорогих ветеранов и желаю вам бодрости тела и духа, здоро-
вья, энергии, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВОткрыт приём заявок на соискание «промышленного Оскара»Татьяна МОРОЗОВА

Международная выстав-
ка «ИННОПРОМ», кото-
рая пройдёт в Свердлов-
ской области с 11 по 14 ию-
ля 2016 года, в третий раз 
примет национальную про-
мышленную премию «Ин-
дустрия», известную как 
«промышленный Оскар». 
Сбор заявок на соискание 
премии уже стартовал, он 
продлится до 1 марта ны-
нешнего года.Напомним, премия «Инду-стрия» призвана стимулиро-вать развитие и распростране-ние передовых технологий в 

промышленном производстве. В состав совета по присужде-нию премии входят россий-ские и международные экспер-ты, возглавляет совет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Главный приз лауреатам «Индустрии» в 2014 и 2015 годах на ИННО-ПРОМе вручал председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев.Лауреаты предыдущих лет: 2014 — биофармацевти-ческая компания ЗАО «БИО-КАД» (Санкт-Петербург), 2015 — научно-производ-ственная компания «Таврида Электрик» (Москва).

Андрей Андриянов
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70 лет назад (в 1946 году) Свердловский театр музыкальной коме-
дии — первым из театров области (и первым в стране из театров 
своего жанра) — получил высшую государственную награду — гос-
премию (тогда она называлась Сталинской).

Во время Великой Отечественной войны музы, конечно, не мол-
чали, но вот со своевременной «раздачей слонов» за выдающие-
ся результаты, понятное дело, бывали сбои: два последних военных 
года (1944 и 1945) лауреатов Сталинской премии не объявляли. 
Зато в 1946-м премию дали сразу за три года: в январе — за дости-
жения 1943–1944 годов, а в июне — за 1945-й. Свердловский театр 
музыкальной комедии был в первой партии, поскольку премьера 
«Табачного капитана» состоялась 15 февраля 1944-го.

Этот спектакль, который рассказывает историю из эпохи 
Петра I, был сочинён композитором Владимиром Щипачёвым на ли-
бретто Николая Адуева в самом начале Великой Отечественной. Пер-
вая постановка состоялась в ноябре 1942 года в Новокузнецке, но тот 
спектакль событием не стал. А вот свердловский вариант буквально 
взорвал театральное пространство страны. В то время власти СССР 
к оперетте (и её советской разновидности — музыкальной комедии) 
относились довольно прохладно. У Сталинской премии даже не было 
такой номинации — «Оперетта». Но успех «Табачного капитана» ока-
зался настолько впечатляющим, что постановку всё-таки решили от-
метить — в номинации… «Оперное искусство».

Наш спектакль получил премию II степени (её размер — фан-
тастические по тем временам 50 000 рублей). Награду поделили че-
тыре человека: режиссёр-постановщик Георгий Кугушев и трио ак-
тёров — Сергей Дыбчо, Полина Емельянова и Мария Викс.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Промышленный Оскар» будет вручён на Урале в третий раз

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Первая «Прямая линия с губернатором» состоя-
лась 31 марта 1998 года. Главой региона тогда был 
Эдуард Россель. За два часа он ответил на 24 звонка.
 Эдуард Россель с той поры проводил прямые ли-
нии с читателями «ОГ» ежегодно (иногда даже дваж-
ды в год) — вплоть до своей отставки в 2009 году.
 Всего первый губернатор региона провёл за 12 
лет 15 прямых линий.

 В 2010 и 2012–2014 годах прямые линии гу-
бернатора Свердловской области не прово-
дились.
 Александр Мишарин провёл только одну пря-
мую линию — в 2011-м.
 Вчерашняя «Прямая линия с губернатором» для 
Евгения Куйвашева была второй. А всего для газе-
ты — восемнадцатой.

«Я Вас слышу»

Жители Свердловской области рассказали губернатору о том, что их больше всего волнуетПавел КОБЕР,Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 26 января, в редак-
ции «Областной газеты» со-
стоялась прямая телефон-
ная линия губернатора Ев-
гения Куйвашева. В течение 
полутора часов глава регио-
на успел ответить на три де-
сятка вопросов свердлов-
чан. Всего на телефон редак-
ции и на сайт нашего изда-
ния поступило более 60 во-
просов. Жителей региона 
волновали как частные про-
блемы, так и вопросы, стоя-
щие перед всей областью.

 Много звонков губерна-тору поступило от жителей Екатеринбурга, которые обе-спокоены повышением стои-мости проезда в обществен-ном транспорте.— Моя позиция остаётся неизменной — инструментом решения проблем транспорт-ных предприятий города долж-но являться, в первую очередь, не повышение стоимости про-езда, а рациональная органи-зация работы транспортной отрасли, включая оптимиза-цию городской маршрутной се-ти, совершенствование систе-мы техобслуживания транс-портного парка, снижение вну-тренних издержек транспорт-ных предприятий. Я убеждён в том, что существуют внуши-тельные резервы для того, что-бы сдержать рост цен, — отме-тил Евгений Куйвашев.
 В связи со скандаль-ной отставкой руководителя Регионального фонда содей-ствия капремонту Александра 

Караваева свердловчан вол-новал вопрос сохранности де-нег, собранных в этом фонде.— Средства не пропадут. Я держу ситуацию на контро-ле, — успокоил губернатор. — 

Конкурсная комиссия решит, кто возглавит фонд. Назна-чим самого лучшего, который проходит по всем критериям. (Подробнее о ситуации — на стр. II).
 Отвечая на вопрос о по-мощи гражданам, пострадав-шим от деятельности застрой-щиков, которые выстрои-ли многоквартирные дома на землях индивидуального жи-лищного строительства, гла-ва региона подчеркнул, что эту категорию граждан нель-зя приравнять к обманутым дольщикам, поскольку они прекрасно знали, какое жильё покупали. Тем не менее этот вопрос непростой, в областном правительстве готовится зако-нопроект для выхода из сло-жившейся ситуации.
 Жителей Нижнего Таги-ла интересовало, как решает-ся вопрос постановки на нало-говый учёт в Свердловской об-ласти корпорации «Уралвагон-завод», которая в настоящее время вместе со своими торго-выми домами стоит на учёте в налоговой инспекции Санкт-Петербурга. По словам губер-натора, корпорация уже нача-ла готовить соответствующую документацию, в регион нач-нут поступать налоги в 2017-2018 году: «Если говорить о за-грузке Уралвагонзавода, сопо-ставимой с 2012 и 2013 года-ми, то речь идёт о пяти-шести 

миллиардах налоговых посту-плений. Эти деньги вольются в экономику Свердловской об-ласти и Нижнего Тагила».
 Из Арамиля поступил вопрос о строительстве школ. В этом городе данная про-блема очень серьёзная: де-ти учатся в две-три смены. «Сегодня принята областная программа, — ответил гу-бернатор. — На федеральном уровне на все регионы выде-лено 50 миллиардов рублей. Мы подали все необходимые заявки, чтобы принять уча-стие в софинансировании. Ситуация со школами в Ара-миле и Первоуральске одна из самых сложных в регионе. Как только решится вопрос софинансирования, эти муни-ципалитеты первыми войдут в программу. Недавно я разго-варивал с их главами и пору-чил подготовить земельные участки под строительство».
 Жителей посёлка Сось-ва волновал вопрос ликви-дации на их территории ис-правительных колоний: уч-реждения ГУФСИН обеспе-чивали местных жителей ра-бочими местами и были, по сути, «градообразующим предприятием», которое те-перь исчезло. «Мы знаем эту проблему, но учреждения ГУФСИН имеют федеральное подчинение, — ответил Евге-ний Куйвашев. — Наша зада-

ча сегодня — выстроить ра-боту так, чтобы как можно меньше люди страдали от со-кращений и ликвидации уч-реждений ГУФСИН. Вместе с Министерством юстиции нам надо подумать над тем, как можно помочь людям. Один из вариантов — привлечение в Сосьву инвестиций. Ведь од-ним административным ре-сурсом проблему не решить».
 Губернатору был задан вопрос и о судьбе Свердлов-ской киностудии, которая на-ходится в федеральной соб-ственности и запланирова-на к приватизации. Глава ре-гиона пообещал решить этот вопрос в 2016 году, объявлен-ном Годом кино: «Мы предло-жили Федерации саму кино-студию передать на уровень области для организации на ней полноценного съёмочно-го цикла. В этом вопросе меня поддержал председатель Со-юза кинематографистов Рос-сии Никита Михалков».
По итогам прямой линии 

Евгений Куйвашев дал про-
фильным министрам пору-
чения разобраться с обраще-
ниями свердловчан. «По каж-
дому вопросу дадим ответ. А 
лучше, конечно, решить про-
блему», — сказал губернатор, 
завершая визит в редакцию. 
«ОГ» будет отслеживать ре-
шение этих вопросов. 
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Конечно, люди, 
которые звонили, 
обращались 
по поводу своих 
проблем, поэтому 
весёлых вопросов 
не было. Только 
одна читательница 
заставила 
рассмеяться всех: 
«Меня посадят 
за то, что я к вам 
дозвонилась?». 
«Конечно нет», — 
ответил губернатор
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 20.01.2016 № 14-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реали-
зации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической по-
литике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и на-
уки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», от 07 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации».
 

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 22.01.2016 № 39-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 
2016 году соглашений о реструктуризации муниципального долга 
в части долговых обязательств муниципальных районов (город-
ских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов, предоставленным из областного бюджета в 2015 году»;
 от 22.01.2016 № 40-ПП «Об утверждении формы, Порядка вы-
дачи справки о соответствии организации условиям, указанным 
в пункте 2–1 статьи 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций»;
 от 22.01.2016 № 49-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 647-ПП 
«О создании государственного автономного учреждения дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципаль-
ного управления»;
 от 22.01.2016 № 52-ПП «О внесении изменения в Порядок орга-
низации и осуществления регионального государственного вете-
ринарного надзора на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 № 1593-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 
ПАО «Екатеринбурггаз», как субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, публикует инфор-
мацию за IV квартал 2015 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.
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Главу регионального 

фонда капремонта 

сменит его заместитель

Руководитель свердловского фонда содей-
ствия капремонту Александр Караваев по-
дал в отставку. Нового главу будут выбирать 
в марте по новым правилам. Пока же с 1 фев-
раля исполняющим обязанности гендирек-
тора приказом министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области назначен Андрей Ан-
дриянов, до этого занимавший пост первого 
замруководителя.

С 2011 по 2013 год Андрей Андриянов 
был заместителем полномочного представи-
теля Президента РФ в УрФО, ранее занимал 
должности главного федерального инспекто-
ра в Челябинской области, а также начальни-
ка департамента по взаимодействию с право-
охранительными органами аппарата полпре-
да в УрФО.

Напомним, Александр Караваев возглав-
лял фонд с марта прошлого года. Затянувши-
еся сроки и качество ремонта многоквартир-
ных домов вызывали серьёзные нарекания у 
жителей, чьи дома попали под действие го-
спрограммы, мэров и надзорных ведомств. 
Всего в прошлом году в Свердловской обла-
сти планировалось отремонтировать 1 205 
домов, однако к декабрю работы начали толь-
ко в 685 домах, да и то с большим опозда-
нием.

Как пояснили в министерстве энергетики и 
ЖКХ, назначение нового директора фонда бу-
дет проходить на основании конкурса, в поряд-
ке, утверждённом Минстроем России и прави-
тельством Свердловской области. Теперь от-
бор будет трёхступенчатым: кандидатам при-
дётся пройти конкурс документов на соответ-
ствие профессиональным требованиям, тести-
рование на профпригодность и итоговое собе-
седование.

В Новоуральске родились 

Асоль, Риддик и Интиридика

В прошлом году маленьких новоуральцев на-
зывали старославянскими именами и имена-
ми литературных и киноперсонажей, сообща-
ет neyva-news.ru.

По сведениям отдела ЗАГС, за год в окру-
ге появились 8 Савелиев, 7 Макаров, 12 Кир 
и 14 Арин. Несколько девочек назвали запад-
ноевропейскими именами: Малена, Милана, 
Алисия и Ариана. А самые редкие имена — 
Риддик, Гордей, Еремей, Интиридика, ВерА-
ника, Лаура и Асоль.

Ольга КОШКИНА
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Пожарная часть в ивдельском посёлке Оус 
переехала в новое здание из деревянного барака 
с 90-процентным износом
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С появлением новых депо число жертв пожаров стабильно 
уменьшается

Прикрыли от огняСтроительство пожарных депо помогло снизить число погибших в огне свердловчанГалина СОКОЛОВА
За последние пять лет са-
мым «урожайным» на по-
жары в регионе стал 2010 
год: в 4 867 пожарах по-
гибли 460 человек: ог-
неборцы порой просто 
не успевали вовремя до-
браться до места траге-
дии. За четыре года в рам-
ках областной программы 
по строительству новых 
пожарных депо построи-
ли уже 16 объектов — по-
следний недавно открыли 
в Верхней Салде. На коли-
чество возгораний это не 
влияет, зато число спасён-
ных жизней растёт.Тогда же в стране был принят технический регла-мент, который обязывал по-жарных прибыть за 10 ми-нут на городской горящий объект и за 20 минут — на сельский. Выяснилось, что в нашей области техрегла-мент не выполняется в  520 населённых пунктах, где проживают 475 тысяч чело-век.

 В 2011 году в рамках программы было решено по-строить за пять лет 23 объ-екта: на эти цели предпола-галось выделить более мил-лиарда рублей. Через два го-да была принята новая про-грамма — Концепция разви-тия противопожарной служ-бы, в которой первоначаль-ные планы откорректирова-ли. В ряде малочисленных населённых пунктов огра-ничились созданием до-бровольных пожарных дру-жин с серьёзной техниче-ской экипировкой. Так про-изошло, например, в посёл-ке Лебяжье Каменского рай-она, где на помощь жителям пяти улиц и клиентам Цен-тра социальной адаптации в случае пожара готовы прий-ти добровольцы, в распоря-

жении которых — трактор с цистерной.
 Первые программные депо построили в 2012 го-ду. Новоселье справили по-жарные в Каменске-Ураль-ском, а также в слободо-туринском посёлке Усть-Ницинское и в тугулымском Трошково. В следующем го-ду на строительство пожар-ных депо, а также покупку двух аварийно-спасатель-ных автомобилей для служ-бы спасения и 10 пожарных машин для сельских терри-торий правительство обла-сти выделило 243 миллио-на рублей. Инфраструкту-ру служб спасения пополни-ли семь бело-синих зданий пожарных депо — в Богда-новиче, посёлке Исеть под Верхней Пышмой, в горно-уральском селе Николо-Пав-ловском,  в шалинских се-лениях Илим и Платоново, в Верх-Нейвинском и в сы-сертском селе Новоипатово. В 2014 году было сдано ещё четыре объекта — в ивдель-ском посёлке Оус, серовском посёлке Красноглинный, в 

полевском селе Полдневая и в Северке.В село Полдневая, где жи-вут около 1,8 тысячи чело-век, пожарную машину рань-ше вызывали из города. В среднем на дорогу уходило полчаса — за это время от го-рящей постройки почти ни-чего не оставалось. На стро-ительство нового депо и по-купку техники ушло около 30 миллионов из местного бюджета, для местных жи-телей появилось 16 рабочих мест. Теперь под присмот-ром пожарных — не только село, но и соседние деревни Кладовка и Кенчурка.
 Но если на большин-стве территорий депо не было вообще, то в посёлках Верх-Нейвинский и Оус по-жарные переехали в новые здания из старых, которые буквально разваливались. В Оусе, например, к момен-ту принятия программы из-нос строения, больше напо-минавшего дощатый барак, составлял 90 процентов. 
 В прошлом году уда-лось достроить депо в се-

ровском посёлке Андриано-вичи и сделать такой же по-дарок пожарным Верхней Салды. Нынче отпраздно-вать новоселье смогут огне-борцы в ЗАТО Свободный.— Депо в посёлке стро-ится не по областной, а по федеральной программе. Несколько лет объект про-стаивал, но в этом году на-деемся его достроить на вы-деленные средства, — сооб-щил заместитель главы ад-министрации Свободного 
Артём Соколов.

 Пока без пожарного депо остаются жители ниж-нетагильского села Сере-брянка, которое тоже было включено в областную про-грамму. Ближайшее пожар-ное подразделение от села, где проживают 870 человек, находится на расстоянии 80 километров, а время следо-вания пожарных по бездо-рожью составляет 2,5 часа. Однако в строительные пла-ны на этот год Серебрянка по экономическим причи-нам так и не попала.

Дмитрий СИВКОВ
В Свердловской области по-
явились свои «Бурановские 
бабушки», правда, жанр для 
исполнения они выбрали 
более современный. Красно-
уфимский коллектив «При-
вокзальные Дуняши», вмиг 
получивший популярность в 
городе, исполняет… рэп. Са-
мой младшей участнице 68 
лет, самой старшей — 87, но 
«зажигают» пожилые рэпер-
ши не хуже, чем их внуки.  Сам коллектив довольно юн — его дебют состоялся ме-сяц назад на Никольской яр-марке, что проходила в крае-ведческом музее. Её сотрудни-ки и высказали идею преобра-зовать формат частушки под современный музыкальный стиль. Как рассказала  «ОГ» му-зейный работник Ольга Ар-
шалуйсян, её идея состояла в том, чтобы привлечь внима-ние разновозрастной публи-ки. Так появился формат «Рэп у ёлки», где в батле сошлись молодые рэперы Красно-уфимска и те, кто им не то что в бабушки — в прабабушки го-дится. И получилось интерес-но. Да так, что форму экспери-мента решили закрепить.Правда, сменить стиль «Привокзальным Дуняшам», к тому времени исполнявшим частушки в коллективе при го-родском обществе инвалидов, 

было непросто. Особенно не-легко, по словам руководите-ля коллектива Натальи Ах-
мальевой, давалась фирмен-ная рэперская жестикуляция. Но потом самодеятельные ар-тистки вошли во вкус. В сущ-ности, рэп и частушка в чём-то созвучны: там и там есть рит-мическая основа, рифмован-ные строки. Стиль исполне-ния, конечно, пришлось слегка отформатировать.— Мы слушали разных рэп-исполнителей, — расска-зывает главный «эмси» груп-пы 76-летняя Лидия Горкуно-
ва. — Больше по душе пришёл-ся Доминик Джокер, с него и пытались перенять. Тимати уж слишком брутальный.Что же касается нового имиджа, то прикид для него пришлось собирать с миру по нитке, ведь бейсболки, джин-сы да кроссовки далеко не у каждой нашлись в гардеробе. Зато теперь, говорят, полный комплект. И это не единствен-ный раз, когда помощь прихо-дила со стороны. Так, балалай-ку, игрой на которой ритм вы-ступлениям задаёт 87-летняя 
Надежда Багаева, отдал кол-лективу мэр Красноуфимска 
Вадим Артемьевских. Теперь можно сказать, что город в год своего 280-летия обзавёл-ся ещё одной достопримеча-тельностью — «бабушкиным» рэпом.

Красноуфимские бабушки создали рэп-группу
Своё название «Привокзальные Дуняши» коллектив взял 
от микрорайона Привокзальный, где живут его участницы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2016     № 48-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в форму заявления о принятии 
на учет для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.07.2013 
№ 853-ПП 

В соответствии с Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 
года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в форму заявления о принятии на учет для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2013 № 853-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования» («Об-
ластная газета», 2013, 12 июля, № 322–324) с изменением, внесенным 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2014 
№ 323-ПП, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Грипаса.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.01.2016 № 48-ПП

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учёт для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области
социального использования

в __________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления городского округа 

или поселения, входящего в состав муниципального района)

Заявитель ______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Место жительства ______________________________________.
(почтовый адрес)

Прошу принять меня на учёт для предоставления жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования в связи с ____________________________________

(указать причину:
отсутствие жилого помещения по договорам социального найма, найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования, на праве собственности; 
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы; 
проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых поме-

щений требованиям; 
проживание в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 

имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, при 
отсутствии иного жилого помещения по договору социального найма, на праве 
собственности или по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования; 

превышение площади занимаемого жилого помещения государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использования против нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
в муниципальном образовании, на территории которого проживает заявитель).

В соответствии с _______________________________________
____________________________________________________

(реквизиты и наименование закона Российской Федерации, 
Свердловской области)

отношусь к ___________________________________________
(наименование категории граждан, в соответствии с которой законом 

Российской Федерации или Свердловской области предоставляются жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 

социального использования)

Члены семьи, проживающие совместно со мной по указанному адресу: 

супруг(а) _____________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

дети:
____________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)

____________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

____________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают:
____________________________________________________,

(Ф.И.О., указание на родственные отношения либо иные обстоятельства, 
свидетельствующие о принадлежности гражданина к семье заявителя, дата 

рождения)

____________________________________________________
(Ф.И.О., указание на родственные отношения либо иные обстоятельства, 

свидетельствующие о принадлежности гражданина к семье заявителя, дата 
рождения)

Я и совместно проживающие со мной члены семьи являемся на-
нимателями жилых помещений по договору социального найма и (или) 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, и (или) собственниками жилых помещений (нужное 
подчеркнуть).

В собственности членов семьи имеются следующие жилые помещения:

№
п/п

Ф.И.О. 
заявителя 
(члена его 

семьи)

Вид жилого 
помещения 
(жилой дом, 

квартира, 
комната)

Вид соб-
ственности 
(единолич-

ная, долевая, 
совместная)*

Адрес и 
общая 

площадь 
жилого 

помеще-
ния (кв. 
метров)

Реквизиты 
право-

устанавли-
ваю щего 

документа

1 2 3 4 5 6

* Для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование юридического лица), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля заявителя или члена его семьи.

Я и совместно проживающие со мной члены семьи в течение пяти лет, 
предшествующих дню подачи заявления о принятии на учёт, намеренно 
не совершали/совершали (нужное подчеркнуть) действия, приведшие 
к ухудшению жилищных условий (уменьшению размера занимаемого 
жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, находившихся 
в собственности заявителя и (или) в собственности членов его семьи).

Дата совершения действий, приведших к ухудшению жилищных усло-
вий: ___________________________________________________.

(указывается в случае, если такие действия совершались)

В соответствии с жилищным законодательством имею право на 
предоставление жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования не по месту 
жительства и прошу предоставить жилое помещение на территории __
_____________________________________________________.1

(наименование муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в котором заявитель имеет право на предоставление 

такого жилого помещения)

Прошу предоставить мне жилое помещение общей площадью не 
более _________ кв. метров взамен занимаемого жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
спользования.2

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и 
не возражаю против проведения их проверки ___________________
____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления городского округа 
или поселения, входящего в состав муниципального района)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщённые в за-
явлении и прилагаемых к нему документах, могут повлечь отказ в при-
нятии на учёт для предоставления жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования.

Даю (даём) согласие на обработку и использование моих (наших) 
персональных данных в целях принятия на учёт для предоставления 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования.

__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О. заявителя)            (подпись)  (дата)
Подписи совершеннолетних и дееспособных членов семьи:
__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О.)             (подпись)  (дата)
__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О.)             (подпись)  (дата)
__________________      ________________      ____________
(Ф.И.О.)             (подпись)  (дата)

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет 
для предоставления жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования3.

1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность 
гражданина, подающего заявление о принятии на учет (далее – заяви-
тель), и каждого члена его семьи;

2) копии документов, подтверждающих родственные отношения за-
явителя с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе 
копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

3) копии документов, подтверждающих признание членами семьи 
заявителя иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;

4) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания или по месту жительства, 
подтверждающая место жительства заявителя и (или) содержащая све-
дения о совместно проживающих с ним лицах;4

5) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, за-
нимаемое по договорам социального найма, найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования и (или) находящееся в 
собственности гражданина, подающего заявление, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, или иной документ, содержащий 
техническую информацию о жилом помещении;4

6) справка медицинского учреждения, подтверждающая наличие 
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем 
заболеваний, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;

7) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к 
категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования в соответствии с федеральными законами или законами 
Свердловской области;

8) выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющим в Свердловской области 
действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о наличии либо об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое 
имущество у заявителя, а также у лиц, указанных им в качестве членов 
семьи.4

1Данный абзац заявления заполняется гражданами, подающими заявление 
о принятии на учёт, имеющими право в соответствии с жилищным законо-
дательством на предоставление им жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования не 
по месту их жительства.
2Данный абзац заявления заполняется гражданами, подающими заявле-
ние о предоставлении им жилых помещений меньшего размера взамен 
занимаемых жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, ввиду превышения 
площади каждого из этих жилых помещений, приходящейся на одного 
члена семьи, нормы предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма в муниципальном образовании, на территории 
которого проживают заявители.

3 Копии документов, представляемых вместе с заявлением о принятии на 
учёт, подаются одновременно с подлинными документами. Копия доку-
мента после проверки ее соответствия подлинному документу заверяется 
лицом, принимающим документы, подлинные документы возвращаются 
заявителю.
4Документы, указанные в пунктах 4, 5, 8 перечня документов, прилагаемых 
к заявлению о принятии на учет для предоставления жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, самостоятельно запрашиваются органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющими ведение учёта граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, в соответ-
ствующих организациях в порядке межведомственного взаимодействия, 
если такие документы не были представлены заявителем по собственной 
инициативе.



III Среда, 27 января 2016 г.Эксклюзив

 Досье «оГ»
людмила БаБушкина – председатель законода-
тельного собрания свердловской области с 20 дека-
бря 2011 года.

Родилась в городе Дзержинске Нижегородской 
области.

В 1969 году окончила Дзержинский техникум 
имени Красной армии и была направлена на Режев-
ской химический завод, где работала сначала техни-
ком-нормировщиком, а затем – инженером-эконо-
мистом.

В конце 1980-х заочно окончила факультет эко-
номики труда Высшей школы профсоюзного движе-
ния ВЦСПС.

В 1991 году возглавила создаваемое Режевское 
отделение управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области, а в дека-
бре 1997 года она была переведена в Екатеринбург 
на должность заместителя управляющего управле-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области.

В 2000 году избрана депутатом Палаты предста-
вителей Законодательного собрания Свердловской 
области от Богдановичского одномандатного избира-
тельного округа, а на всех последующих выборах из-
биратели продлевали её депутатские полномочия на 
очередной срок.

В апреле 2004 года избрана заместителем пред-
седателя Палаты представителей, в связи c чем оста-
вила пост заместителя управляющего отделением 
Пенсионного фонда (в отличие от рядовых депута-
тов, председатель ППЗС и его заместители работали 
на постоянной основе).

В октябре 2007 года была избрана и. о. председа-
теля палаты, а 14 марта 2008 года – председателем.

4 декабря 2011 года избрана в состав однопалат-
ного Законодательного собрания Свердловской об-
ласти. На первом заседании избрана председателем 
Законодательного собрания.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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Я много лет назад приехала на средний урал 
как молодой специалист – по распределению.  

Думала: отработаю – уеду. но прикипела 
душой к этому краю – осталась

Команда «ОГ»
Интервью, которое опубли-
ковано ниже, никогда не 
было… При этом все вопро-
сы, которые приведены в 
тексте, действительно бы-
ли заданы, а все ответы на 
них — действительно по-
лучены. Просто произошло 
это в разное время и в раз-
ных ситуациях, а в газету 
по разным причинам не по-
пало. Юбилей — хороший 
повод наконец-то обнаро-
довать неопубликованное. 
Тем более что многое из то-
го, о чём идёт речь, Людми-
ла Валентиновна никому, 
кроме нас, не рассказывала.

Человек-рекорд

– Людмила Валентинов-
на, вы являетесь депутатом 
Законодательного собрания 
Свердловской области, на-
бравшим наибольшее число 
голосов избирателей по ито-
гам прошлых выборов. Это 
говорит о том, что вы знаете, 
что тревожит жителей наше-
го региона.– Стоит отметить, что си-туация на всей территории нашего региона постепен-но улучшается, программно-целевой метод формирова-ния областного бюджета даёт свои результаты.У нашего региона инду-стриальный тип экономики. Мы занимаем четвёртое место в стране по уровню развития промышленного производства. В этом есть свои плюсы и мину-сы. В сегодняшней непростой экономической и политиче-ской ситуации наша задача за-ключается в том, чтобы удер-жать тот темп развития Сред-него Урала, который мы на-брали за прошлые годы. 

– Мы в газете ведём рубри-
ку «Книга рекордов Сверд-
ловской области», и там есть 
раздел, посвящённый депу-
татам. По нашим данным, вы 
сейчас находитесь на первом 
месте по сроку работы руко-
водителем законодателной 
ветви власти. Скажите, когда 
вы общаетесь с руководите-
лями заксобраний из других 
регионов, обращаете на это 
внимание? Знаете, кто рабо-
тает в этой должности доль-
ше, чем вы?– Конечно. В России есть председатели законодатель-ных собраний регионов, кото-рые с первого созыва и до сего дня работают в этой должно-сти. Например, в прошлом году я участвовала в праздновании 20-летия Законодательного со-брания Краснодарского края, так там председатель Влади-
мир Бекетов работает с само-го первого созыва. 

«Семь наших 
предложений 
стали 
федеральными 
законами»

– Госдума за последние 
двадцать лет приняла такую 
массу законов, что пора бы 
уже проводить ревизию этих 
документов. На региональ-
ном уровне нет такой проб-
лемы?– Если говорить о законах Свердловской области, то за 20 лет принято более двух ты-сяч законодательных актов. Из них более тысячи действу-ют до сих пор.В те законы, которые у нас действуют, мы регулярно вносим изменения в связи с какими-то переменами в фе-деральном законодательстве. Жизнь движется. Региональ-ное законодательство нужно уточнять.Мы ежегодно готовим до-клад о состоянии законода-тельства, определяем, в какой сфере есть пробелы. Исходя из этого ежегодно формируем план законопроектных работ, неоднократно уточняем его в течение года. Между прочим, мы одними из первых в России, в 2009 году, начали составлять такой документ. С 2012 года та-кой же доклад готовит Совет Федерации.

– У вас есть уникальный 
опыт работы и в двухпалат-

таты успели принять 21 зако-нопроект за… 40 минут (улы-
бается). У нас такого нет. Мы 21 законопроект рассматрива-ем долго.

– Сегодня в стране остро 
стоит вопрос импортозаме-
щения. Как вы считаете, на-
ше областное законодатель-
ство в достаточной степени 
стимулирует промышленни-
ков к развитию импортоза-
мещающих производств? – Прежде всего хочу ска-зать об импортозамещении в агропромышленном комплек-се. Продовольственная бе-зопасность сейчас – наиваж-нейший вопрос. Я думаю, что в нашем регионе не будет про-блем с поставками в магази-ны качественных продуктов. Мы ещё несколько лет назад приняли ряд законов, помо-гающих нам в настоящее вре-мя держать ситуацию под кон-тролем. В частности, у нас дей-ствует региональный закон о продовольственной безопас-ности, а также ряд законов, на-правленных на поддержку не только производителей сель-скохозяйственной продукции, но и предприятий-переработ-чиков продукции АПК.Выстроенная нами система помощи сельхозпредприятиям уже даёт хорошие результаты. У нас ежегодно увеличивает-ся поголовье крупного рогато-го скота, растёт производство молока, строятся новые свино-

комплексы, развиваются пред-приятия по переработке про-дукции АПК. Кроме того, мы поддерживаем фермеров, спе-циализирующихся на произ-водстве молока. Что касается промышлен-ности, то с 2011 года принято более 30 региональных зако-нов, направленных на поддерж-ку предприятий. В частности, речь идёт о привлечении инве-стиций в наш регион, поддерж-ке производств по выпуску ин-новационной продукции. Хоро-шо, что мы успели это сделать.
«Острые 
дискуссии 
случаются,  
но до драк  
не доходит»

– В некоторых странах 
дискуссии в парламенте дохо-
дят даже до драк. У нас такого 
нет, но случаются ли трудные 
дебаты по законопроектам?– Приведу один пример. У нас была возможность вы-брать, по какому пути пойти: построить детские сады или раздать всем родителям по пять тысяч рублей. Был зако-нопроект, который предла-гал раздать деньги, чтобы уже никаких претензий родите-ли не могли иметь на места в детском саду. Депутаты, кото-рые вынесли этот законопро-ект, очень эмоционально от-стаивали свою позицию. Я бы-

ла в числе тех, кто говорил: по этому пути идти нельзя, нуж-но строить детские сады, нуж-но делать всё возможное, что-бы дети развивались. Детский сад – это профессионалы-вос-питатели, это программа до-школьной подготовки, регу-лярное питание и прочее. В итоге решено было строить садики. А есть регионы, кото-рые по шли по первому пути – раздали деньги. Сегодня они понимают, что решение бы-ло неправильным: детсады всё равно нужно строить. Так что бывают у нас достаточно острые дискуссии.
– Ваш личный рецепт 

хладнокровия. Есть ли у вас 
особые психологические 
приёмы?– Зачем мне психологиче-ские приёмы?! Я давно уже знаю, как будут вести себя де-путаты. И эту данность уже не изменить, а значит, нет и при-чин для того, чтобы выходить из себя.

Почётный 
гражданин пяти 
муниципалитетов
– Вы являетесь почёт-

ным гражданином пяти му-
ниципалитетов. Главы этих 
муниципалитетов говорят, 
что как минимум с одной 
третью жителей этих терри-
торий вы, Людмила Вален-
тиновна, лично пообщались 

на своих приёмах для из-
бирателей. Уделяете ли вы 
какое-то особое внимание 
этим территориям? Как ча-
сто там бываете?– Честно признаюсь: по-скольку мне как председате-лю Законодательного собра-ния приходится участвовать в большом количестве прото-кольных мероприятий, я в по-следнее время стала реже бы-вать в этих муниципалитетах. Однако по мере сил стараюсь уделять этим территориям особое внимание. В частности, мы много общаемся с депута-тами представительных орга-нов этих муниципалитетов в ходе ежегодных согласитель-ных процедур по проектам об-ластного и местных бюджетов. Поддерживать контакт с насе-лением этих муниципалите-тов мне помогают помощни-ки-общественники, живущие там. Только за 2014 год лично мне поступило 859 писем от свердловчан.

– Недавно в «ОГ» вышел 
материал о том, что сейчас 
как минимум каждый вто-
рой выпускник вуза, обучав-
шийся на бюджетном месте, 
не торопится идти работать 
по специальности. Не пора 
ли вернуться к прежней си-
стеме распределения вы-
пускников-бюджетников?– Возврат к классическому распределению невозможен, поскольку мы сегодня живём в рамках международного пра-ва. Оно не предполагает ущем-ления свободы выбора выпуск-ников вузов.Однако есть другие формы привлечения молодых специ-алистов в тот или иной муни-ципалитет. У нас, например, медработник при переезде в сельскую местность получает один миллион рублей на обза-ведение хозяйством на новом месте. Одну половину суммы выделяет федеральный бюд-жет, вторую – областной. Со-гласитесь, это хорошая форма закрепления кадров.Кстати, я много лет на-зад приехала на Средний Урал именно как молодой специа-лист по распределению. Дума-ла: отработаю – уеду. Но при-кипела душой к этому краю – осталась.

«ОГ» читаю 
с удовольствием

– Вы часто общаетесь с 
представителями местной 
прессы. – Конечно, местная пресса должна существовать. В своём избирательном округе я регу-лярно встречаюсь с журнали-стами местных СМИ. Мы про-водим открытые дискуссии с населением. Это очень инте-ресный формат.В районных газетах какое-то время выходила специаль-ная вкладка «Новости из об-ласти». Материалы, размещён-ные там, не всегда находили понимание у читателей из то-го или иного муниципального образования. Причина? В этих публикациях была усреднён-ная информация по области. 

Допустим, говорится, что в це-лом по региону хорошая си-туация по тому или иному во-просу. А на конкретной терри-тории, где выходит газета, по обсуждаемому вопросу далеко не всё замечательно. Гражда-не очень обижались, видя та-кую информацию: «Она недо-стоверная». Наверное, перед публикацией таких материа-лов нужно подключать мест-ных журналистов, чтобы они добавили сведения о положе-нии дел на конкретной терри-тории. Тогда не возникало бы недопонимания.Сегодня предпринимают-ся попытки переформатиро-вать такое взаимодействие. Если к нам, законодателям, обратятся за советом, то мы выскажем своё мнение.
– Насколько, по вашему 

мнению, «Областная газе-
та» отражает жизнь обла-
сти?– В последние годы газе-та стала очень интересной, чи-таю её с удовольствием. Я ча-сто помогаю ветеранам выпи-сывать «Областную газету», и количество обращений не уменьшается. А это говорит о качестве издания. И вам спаси-бо большое за это. Желаю, что-бы газета оставалась такой же интересной, содержательной, нарядной.

«До сих пор 
катаюсь  
на коньках»
– Интерес к вам со сторо-

ны общества в целом и жур-
налистов в частности намно-
го больше, чем степень ва-
шей открытости. Насколь-
ко вы готовы говорить по те-
мам, лежащим вне профес- 
сиональной деятельности?– Я действительно доста-точно закрытый человек в лич-ном плане. Считаю, что главное для политика – не о себе рас-сказывать, а о том, что делаешь для блага жителей того регио-на, который представляешь. 

– Cреди ваших наград есть 
медаль министерства оборо-
ны Чешской Республики. За 
что вас ею отметили?– Эта история началась в Чехии, когда мы подписывали соглашение о межпарламент-ском сотрудничестве. Поездка была очень результативной. В частности, именно в Чехии мы почерпнули сведения о техно-парках. Тогда же чешские пар-ламентарии обратились к нам с просьбой обратить внима-ние на захоронения чехосло-вацких легионеров Первой мировой войны: найти, при-вести в порядок. И мы вместе с правительством области этим вопросом занялись. Мы восста-навливали могилы, устанавли-вали обелиски – в Екатерин-бурге, в Тагиле. За эту деятель-ность я и получила (неожидан-но для себя) эту награду.

– Есть ли у вас любимый 
вид спорта?– Я в своё время занима-лась конькобежным спортом и фигурным катанием. До сих пор, когда есть возможность, катаюсь на коньках. 

– В прошлом году на стра-
ницах «ОГ» выходило очень 
личная рубрика «Книга-
судьба». Мы представля-
ли какую-то отдельно взя-
тую книгу, которую человек 
вспоминает как судьбонос-
ную для себя, и одновремен-
но – связанную с этим чело-
веческую историю. Готовы 
ли вы назвать книгу, которая 
определила что-то главное в 
вашей жизни?– В разные периоды жиз-ни у меня были разные пред-почтения в книгах. Если гово-рить о школьных годах, то в нашей семье библиотека бы-ла великолепная, и я читала очень много зарубежных авто-ров, причём достаточно серьёз-ных: Шекспира, Гейне, Гёте. Потом увлеклась философией и психологией. Когда училась в институте, это мне даже не-много мешало, потому что фи-лософию, которую мы изучали в рамках программы, я виде-ла совершенно по-иному, чем требовали учебники, а препо-давателям это не нравилось.

Очень люблю творчество 
Степана Щипачёва. Много его читала, знаю стихи на память. 

– А сегодня вечером, ес-
ли не секрет, что будете чи-
тать? Что, образно говоря, 
лежит у вас на полочке воз-
ле кровати?– Книга «Великие женщи-ны», которую мне подарили. Я читала её и раньше и с удив-лением обнаружила, что в пе-реиздании совершенно по-новому написано о Екате-
рине Великой, о Елизавете 
Фёдоровне, о Елизавете Пе-
тровне. Изменилось изло-жение исторических собы-тий, оценка роли этих людей в истории. Меня это очень удив-ляет, и я ещё об этом подумаю. Найду книгу прежнего автора.

– У вас в кабинете есть 
предмет, который путеше-
ствует с вами с одного места 
работы на другое?– Да, картина, которую подарили лично мне, и ваза, которую мне подарил Совет Федерации. 

– Вы часто ездите по об-
ласти. Как проводите время 
в дороге? Работаете с доку-
ментами, радио слушаете?– По-разному. В том числе слушаю радио, которое вклю-чает водитель. Но чаще рабо-таю с документами, в Интер-нете что-нибудь смотрю. На-пример, сайт Законодатель-ного собрания. Замечания де-лаю или хвалю пресс-службу. То есть и в машине, получает-ся, продолжаю работать.

– А сами водите?– У меня есть права, но за руль сажусь нечасто.
– Большой ли у вас гарде-

роб? Часто ли удаётся его об-
новлять? Есть ли любимые 
наряды?– Честно признаюсь: «Ве-шать некуда и носить нечего» (смеётся). Гардероб даже не-когда формировать так, как хотелось бы. Получается: про-токольное мероприятие – это костюм. На непротокольные мероприятия позволяю себе платье. Иногда удивляю. Пото-му что многие привыкли меня видеть только в костюме.

– Есть ли у вас неиспол-
нившаяся мечта детства?– (пауза)… Я человек струк-турированный. Очень много философов читала… Шопенга-
уэр на вопрос «Что такое сча-стье?» ответил так. Существу-ют два круга: большой – сфе-ра притязаний и малый – сфе-ра исполнения желаний. Чело-век будет счастлив тогда, ког-да диаметры этих кругов со-впадут. А когда они совпадут? Либо когда уменьшится сфера притязаний, и человек будет реально смотреть на вещи, Ли-бо надо так стремиться к меч-те, чтобы она исполнилась. Так вот, я – человек конкретный, реально настроенный. Не ска-жу, что у меня круги «совпали» полностью, но я не делаю тра-гедии из того, что они не сов-падают. Просто понимаю: на данном этапе мои притязания, видимо, всё-таки завышены.

– За что вы любите 
Свердловскую область?– Когда приехала на Урал, то Свердловск, не скрою, по-казался мне серым, мрачным городом. Реж, куда меня, соб-ственно, и направили по рас-пределению, понравился боль-ше. Красивый пруд, зелень… Сейчас я очень люблю Ека-теринбург. Сегодня все, кто приезжает к нам, говорят: «Ка-кой замечательный город!». Однажды я даже услышала от гостей: «У вас европейский го-род». Хотя сами-то мы крити-куем те же стеклянные высот-ки, но кто к нам приезжает – и представители Европарла-мента, и европейские омбуд-смены, и делегации разных го-сударств – они в восхищении.Я очень люблю наши пар-ки, Исеть. 

P.S. «ОГ» поздравля-
ет Людмилу Валентинов-
ну с юбилеем! Надеемся и 
впредь на тесное и плодот-
ворное сотрудничество.

евгений куйвашев, губернатор свердловской  
области:

– уважаемая людмила Валентиновна! Прими-
те самые сердечные поздравления с юбилеем!

С большим уважением отношусь к вам как к 
талантливому руководителю, профессионалу вы-
сочайшего класса, умной, обаятельной, мудрой 
женщине, искреннему патриоту Свердловской об-
ласти.

Высоко ценю ваш большой личный вклад в 
развитие и совершенствование системы регио-
нального законодательства, разработку и принятие 
важнейших законопроектов, выполнение наказов 
уральских избирателей, повышение качества жиз-
ни людей.

умный, компетентный, целеустремлённый, от-
ветственный человек, вы снискали заслуженное 
уважение коллег и подчинённых.

Только за последний год Законодательное со-
брание Свердловской области под вашим руковод-
ством приняло свыше 150 законов. Особенно хо-
тел бы отметить вашу работу по дополнению за-
конодательства в сфере промышленной политики 
и муниципального управления, выстраиванию си-
стемы долгосрочного планирования, реализации 
программ импортозамещения.

Вы – одна из тех депутатов, кто поддерживает тес-
ные связи со многими, в том числе самыми отдалён-
ными территориями Среднего урала, решает важней-
шие общественно-политические и социальные вопро-
сы в тесном контакте с жителями муниципалитетов.

Как главный представитель Законодательно-
го собрания Свердловской области, известный, 
авторитетный общественный деятель и просто 
как чуткий, неравнодушный человек, вы активно 
участвуете в работе благотворительных фондов и 
различных организаций социальной направлен-
ности.

Желаю вам, дорогая людмила Валентиновна, 
крепкого здоровья на долгие годы, энергии, опти-
мизма, хорошего настроения. Пусть в жизни вам 
всегда сопутствуют удача, благополучие, понимание 
коллег и друзей, внимание и забота родных и близ-
ких. Будьте счастливы!

Татьяна МеРзлЯкова, уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области:

– уважаемая людмила Валентиновна!
Конечно, в вас прежде всего видят человека, ко-

торому удаётся утихомирить беспокойное депутат-
ское сообщество. Оно у нас очень непростое: нерав-
нодушное, имеющее свою позицию, отстаивающее 
права разных людей и по-разному. и это, наверное, 
хорошо, поскольку спокойная, равнодушно голосу-
ющая масса не способна двигать область в завтра.

Но основная ваша работа остаётся за кадром: 
предвидеть, что вызовет спор, найти объединяю-
щие позиции, понять все предложения, которые 
выдвигают депутаты. и это ещё не всё.

Планка законодательства Свердловской обла-
сти поднята высоко, недопустимо её уронить, мно-
гие регионы по ней равняются.

Но мало кто знает, что из года в год в воскре-
сенье вы спешите в свой округ, что наизусть зна-
ете строчки бюджетов своих территорий, близко к 
сердцу берёте проблемы…

Когда мы ездили с вами по пунктам временно-
го размещения граждан украины, прибывших в Рос-
сию в экстренном порядке, а такие были в каждом 
районе вашего округа, люди, не знающие ни долж-
ности вашей, ни ваших возможностей, обращались 
к вам. и плакали, плакали. в Талицком ПвР потрясла 
история трёхлетнего мальчика, в комнату которого 
на его родине попал снаряд. к счастью, он не достал 
ребёнка. но здесь, в тихой Талице, он услышал гул 
вертолёта, невесть откуда взявшегося, схватил кота 
и побежал в подвал. когда мы вернулись, утирая по 
дороге слезы, я сообщила, что направила все пись-
ма по трудоустройству его родителей-шахтёров. а 
вы на личные деньги купили обувь, в которой остро 
нуждалась семья, и отправили в ПвР. и таких поку-
пок у вас ежемесячно не одна и не две.

Кто-то сильно пиарится о своей деятельности. 
Кто-то много работает ради жителей территорий. 
Но ваши результаты на выборах показывают: люди 
ценят добро.

В день вашего юбилея желаю вам прежде все-
го здоровья. и — побольше благодарных писем от 
ваших избирателей!

ном, и в однопалатном пар-
ламенте. Как вы считае-
те, насколько целесообраз-
но было бы иметь на регио-
нальном уровне двухпалат-
ный парламент?– В своё время в России су-ществовало 17 двухпалатных парламентов в регионах. По-том в какой-то момент оста-лось два – в Свердловской об-ласти и в Чеченской Республи-ке. К 2010 году мы остались единственным региональным двухпалатным парламентом в России…  К тому времени полномо-чия Палаты представителей настолько сократились, что держаться за двухпалатный парламент было совершенно нецелесообразно. Кроме того, время требовало более опера-тивного решения всех вопро-сов. Поэтому решили перейти к однопалатной системе. Хочу подчеркнуть, что произошед-ший переход никак не ухудшил качество принимаемых зако-нопроектов.

– Областной парламент 
наделён правом законода-
тельной инициативы на фе-
деральном уровне. Как ча-
сто вы вносите предложения 
в Государственную думу и ре-
ализуются ли они в виде фе-
деральных законов?– За 20 лет существования областного парламента мы от-правили в Государственную ду-му более 40 проектов законода-тельных актов, и 7 из них стали законами. Мы этим гордимся.Наши предложения учте-ны при внесении изменений и в Земельный кодекс, и в Градо-строительный. Были услыша-ны и наши предложения уси-лить некоторые социальные направления, в том числе по поддержке инвалидов. 

«21 законопроект 
за 40 минут?  
У нас так  
не бывает»

– По роду работы мы не-
редко задерживаемся в ре-
дакции допоздна. А как ча-
сто вам приходится задержи-
ваться на заседаниях?– В процессе обсуждения случается, что вместо одного часа, на мой взгляд, достаточ-ного, рассматриваем вопрос ча-са полтора. Дебаты нужны, но в своё время — при обсуждении на предварительной стадии. Бывает, что закон прошёл все ступени согласования, обсуж-дён со всеми общественными организациями – профсоюзы, Общественная палата, Торго-во-промышленная палата, Со-юз промышленников и пред-принимателей… Но когда начи-нается заседание и включают-ся телекамеры, некоторые де-путаты начинают опять обсуж-дать с нуля. Это дискуссии, ког-да они уже не нужны.

– И всё же – самое позднее 
время окончания заседания 
каким было?– Самое позднее мы уходи-ли в 22.10. В другом регионе был уникальный случай: депу-

людмила Бабушкина работает в парламенте уже больше  
15 лет, из них восемь — на руководящих должностях

 «По вопросу «Что такое счастье?»  я согласна с Шопенгауэром»Сегодня председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина отмечает юбилей
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2016» 

в рамках XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки«Лыжня России-2016»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
 Привлечения трудящихся и учащейся молодёжи Российской Федерации к регулярным занятиям лыжными
 гонками.
 Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населения.
 Пропаганды здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата
проведе-

ния

Место
проведения

Участники

Ответственные
за подготовку 
и проведение
мероприятия

1. Проведение массовых 
спортивных мероприятий 
«Декада лыжного спорта» в 
рамках проведения массовой 
Уральской гонки «Лыжня 
России-2016» в муниципаль-
ных образованиях, рас-
положенных на территории 
Свердловской области  

1 февраля – 
13 февраля 

Муниципаль-
ные образова-
ния, распо-
ложенные на 
территории 
Свердловской 
области 

Жители муниципальных 
образований, в том числе 
участники 1-го этапа 
соревнований на призы 
олимпийской чемпионки 
З.С. Амосовой среди 
учащихся образователь-
ных учреждений 

Управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области, главы
муниципальных
образований

2. Соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России-2016» 
в муниципальных
образованиях, расположен-
ных на территории Свердлов-
ской области  

13-14 
февраля
2016 года
12:00

Муниципаль-
ные образова-
ния, распо-
ложенные на 
территории 
Свердловской 
области 

Жители муниципальных 
образований

Управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области, главы
муниципальных
образований

3. Центральная Уральская гонка 
«Лыжня России-2016»

14 февраля 
2016 года
12:00

г. Екатеринбург
МВЦ 
«Екатеринбург 
Экспо»

Соревнования
открытые,
допускаются
граждане РФ и
зарубежных стран,
в том числе сильнейшие
спортсмены Урала,
сборные команды
управленческих
округов,
спортсмены города
Екатеринбурга 

Министерство
физической
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики Сверд-
ловской
области, 
ФЛГ Свердлов-
ской
области

3. Руководство подготовкой 
и проведением

Общее руководство подготовкой и проведением 
соревнований осуществляет министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области в лице Государственного 
автономного учреждения Свердловской области 
«Центр по организации и проведению физкуль-
турных и спортивных мероприятий», далее ГАУ СО 
«ЦСМ», совместно с областным организационным 
комитетом правительства Свердловской области 
под руководством первого заместителя председа-
теля правительства Свердловское области Власова 
Владимира Александровича, региональной обще-
ственной организацией «Федерация лыжных гонок 
Свердловской области», президентом Нисковских 
Дмитрием Андреевичем.

Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской 
области в лице ГАУ СО «ЦСМ», областной органи-
зационный комитет, региональная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок Сверд-
ловской области» и главные судейские коллегии 
в местах проведения Уральской лыжной гонки 
«Лыжня России-2016».

Контактная информация:
Директор Уральской лыжной гонки в городах 

и районах управленческих округов Константинов 
Сергей Сергеевич, тел.: (343) 247 82-89, директор 
исполнительной дирекции по г. Екатеринбургу Чу-
креев Дмитрий Викторович.  

Федерация лыжных гонок Свердловской обла-
сти назначает технических делегатов для контроля 
и оценки проведения соревнований в управленче-
ских округах.

4. Программа соревнований 
и работа мандатной комиссии

Программа соревнований в городах и районах 
утверждается в муниципальных образованиях 
Свердловской области.

Страхование участников муниципальных спор-
тивных мероприятий будет осуществляться за счёт 
внебюджетных источников СМК «Астрамед-МС».

Центральная Уральская гонка 14.02.2016 г. - го-
род Екатеринбург МВЦ «Екатеринбург Экспо» 

Элитный забег:
- 10 км мужчины 1997 г.р. и старше;
- 10 км женщины 1997 г.р. и старше;
- 10 км юноши 1998 - 1999 г.р.;
- 10 км девушки 1998 - 1999 г.р.

Из числа спортсменов формируются элитные 
группы (согласно заявкам).

- 2018 метров VIP-забег.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка со-

стоится 13 февраля с 12:00 до 14:00.
Регистрация будет организована только в г. 

Екатеринбурге.
Участие в соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора (оригинала) о 
страховании: от несчастных случаев, жизни 
и здоровья, который представляется в ман-
датную комиссию. Страхование участников 
соревнований осуществляется за счёт средств 
Министерства спорта Российской Федерации, а 
также за счёт внебюджетных источников СМК 
«Астрамед-МС».

К участию в элитном забеге допускаются спорт-
смены (мужчины и женщины не старше 45 лет), 
имеющие подтверждённую спортивную квали-
фикацию не ниже 1-го спортивного разряда.

Мандатная комиссия Центральной Уральской 
гонки «Лыжня России-2016» принимает заявки 
с 01.02 по 13.02.2016 г. на сайте www.fl gso.ru в 
разделе «Электронная регистрация». Место рабо-
ты мандатной комиссии - дирекция соревнований: 
г. Екатеринбург ул. Бульвар Экспо, 2.              

Заседание судейской коллегии по проведению 
Центральной Уральской гонки «Лыжня России-2016 
состоится 13 февраля в 17:00 в г. Екатеринбург, ул. 
Бульвар Экспо, 2. Спортсмены, подавшие заявку 
после заседания судейской коллегии, стартуют из 
последнего ряда.  В день старта заявки не при-
нимаются. 

Участники соревнований предоставляют в ман-
датную комиссию следующие документы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхо-

вания;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревно-

вания;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от 

несчастных случаев, жизни и здоровья.

5. Условия допуска к соревнованиям 
«Лыжня России-2016»

Участники соревнований предоставляют следу-
ющие документы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхо-

вания;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревно-

ваний.

6. Награждение
Всем участникам соревнований вручаются сви-

детельства. Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в 
Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня 
России-2016» среди мужчин, женщин, юношей 
и девушек, награждаются медалями, дипломами 
и памятными призами. Специальными призами 
губернатора Свердловской области награжда-
ются участники из числа жителей Свердловской 
области, показавшие лучший результат в элитных 
забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в 
Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня 
России-2016».

Также дипломами и памятными призами на-
граждаются:

- старейший участник: мужчина, женщина;
- самая спортивная семья.

7. Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд 

и питание) несут командирующие организации. Рас-
ходы по организации и проведению соревнований в 
городах и районах за счёт местных бюджетов. Рас-
ходы по проведению соревнований Центральной 
Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2016» 
в г. Екатеринбурге несут на долевых началах Мини-
стерство спорта Российской Федерации, министер-
ство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области, в лице ГАУ СО 
«ЦСМ», спонсоры.

Министерство физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области, в 
лице ГАУ СО «ЦСМ», осуществляет финансовое обе-
спечение соревнований в соответствии с порядком 
финансирования за счёт средств областного бюджета 
и нормами расходов на проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий согласно утверждённой 
смете. 

8. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей

Физкультурные и спортивные мероприятия про-
водятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-право-
вых актов, действующих на территории Россий-
ской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при условии наличия актов 
технического обследования готовности объектов 
спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых 
находятся объекты спорта, которые используются 
для проведения соревнований, обеспечивают над-
лежащее техническое оборудование мест прове-
дения мероприятия в соответствии с требованиями 
технических регламентов, национальных стандартов, 
нормами, правилами и требованиями, установленны-
ми органами государственного контроля (надзора), 
санитарными правилами и несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за причинение вреда жизни или здоровью 
лиц, осуществляющих занятия физической культурой 
и спортом на таких объектах спорта.

Ответственность за безопасность проведения 
соревнования возлагается на региональную обще-
ственную организацию «Федерация лыжных гонок 
Свердловской области».

Ответственными за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении соревнований явля-
ются:

- главный судья;
- руководитель спортсооружения, на котором 

проводится соревнование, в соответствии с поста-
новлением правительства Российской Федерации 
№ 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований».

Ответственность за здоровье и сохранность жизни 
участников соревнований в дни соревнований воз-
лагается на лицо, их сопровождающее.

Доставка учащихся детско-юношеских спор-
тивных школ к месту проведения соревнований 

на частном транспорте запрещена.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Министерство физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области: 
(343) 312-00-16.

Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки 
«Лыжня России-2016»: 8-965-518-54-76.
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«Лоси» уступили 

неудобной «Магнитке»

В Континентальной хоккейной лиге стартовала 
новая игровая неделя. «Автомобилист» открыл 
её в Магнитогорске. Екатеринбуржцы уступили 
своим уральским соседям из «Металлурга» – 2:6.

Эта встреча команд стала уже третьей в се-
зоне. В предыдущих двух, на выезде и дома, 
победил «Автомобилист». И вот осечка, кото-
рая возвела «Магнитку» в ранг одного из са-
мых неудобных соперников екатеринбуржцев. 
В КХЛ «Автомобилист» проиграл южноураль-
ской дружине 18 матчей (при пяти победах). 
Больше, чем кому-то ещё из клубов нашей 
лиги. И ровно столько же, сколько казанскому 
«Ак барсу» и ханты-мансийской «Югре».

До конца регулярного чемпионата стати-
стика нашей команды с двумя соперниками из 
этой троицы может ухудшиться. С металлур-
гами «Автомобилист» сразится ещё раз. А с 
югорчанами уральцы сыграют даже дважды.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ПРОТОКОЛ

«Металлург» (Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Время Счёт Автор гола
19.17 1:0 Коварж
21.28 2:0 Зарипов
33.58 3:0 Коварж
37.09 3:1 Эло
44.43 3:2 Мегалинский
49.37 4:2 Сёмин
51.42 5:2 Вольски
56.08 6:2 Сёмин

Теннисисты «УГМК» – 

без еврокубка

Клуб настольного тенниса «УГМК» закончил 
борьбу в Лиге европейских чемпионов. Верх-
непышминская команда уступила в Оренбур-
ге «Факелу Газпрома» и в ответном матче 
четвертьфинала.

Против дружины, укомплектованной 
сильнейшими теннисистами планеты, «УГМК» 
вышел ослабленным составом. В Оренбур-
ге сыграли лишь Джун Мизутани и Александр 
Шибаев. Результат – 2:3 не в их пользу. Гри-
горий Власов и Зоран Приморац выручить од-
ноклубников не могли. Оба они – на открытом 
чемпионате Венгрии. Между тем в первом 
матче 1/4 финала единственное очко «УГМК» 
принёс именно наш земляк.

Теннисистам из Верхней Пышмы ни-
как не удаётся пройти оренбургских конку-
рентов в плей-офф Лиги чемпионов. Шестой 
раз наш клуб участвовал в играх на вылет и в 
трёх случаях уступал именно «Факелу Газпро-
ма». До этого оренбуржцы становились для 
свердловчан непреодолимой преградой в фи-
нале-2012 и полуфинале-2014. Ещё трижды 
«УГМК» проигрывал на стадии четвертьфина-
ла командам из Германии, Бельгии, Франции.

Уральский велогонщик 

угодил в завал

В Австралии завершилась первая в сезоне 
веломногодневка «Тур Даун Андер». И лучшее 
время среди россиян на её отдельных этапах 
показал верхнепышминский спортсмен Алек-
сей Цатевич.

Представитель «Катюши» проехал все 
шесть участков премьерной гонки мирового 
тура. Наиболее высокую позицию свердлов-
чанин занял в заключительный день – в со-
ревнованиях по дорогам Аделаиды он стал 
пятым.

На четвёртом этапе Цатевич попал в мас-
совый завал за 150 метров до финиша. Избе-
жать столкновения с другими велогонщика-
ми он не успел из-за высокой скорости. Наш 
земляк, тем не менее, закончил этап восьмым. 
В аварии Цатевич сильно ударился рёбрами 
и с подозрением на перелом был доставлен в 
больницу на обследование. Худшие опасения 
не оправдались, и уральский спринтер сумел 
успешно завершить «Тур Даун Андер».

Добавим, что за основной состав «Катю-
ши» уроженец Верхней Пышмы выступает с 
2012 года. Как рассказал в октябрьском ин-
тервью «ОГ» сам спортсмен, в настоящее вре-
мя он постоянно живёт и тренируется в Ис-
пании.

В экспозицию вошёл кадр, который был сделан во время предыдущего визита в «ОГ» Евгения 
Куйвашева. Тогда губернатор Свердловской области высоко оценил работы наших фотографов, 
поэтому с удовольствием принял предложение открыть обновлённую выставку

8 мая 2011 года. Рассказывает автор – Александр Зайцев: 
«Кадр сделан в преддверии Дня Победы. На снимке – 
организатор военно-исторической реконструкции. Когда 
к нему подошла дочка, я успел сделать этот кадр. После 
начал отсматривать материал и увидел, что фото яркое, 
эмоциональное, но не более. Тогда решил обесцветить часть 
фотографии, получилось интересно и даже трогательно, будто 
встретились два человека из разных эпох...»

28 мая 2015 года, премьера спектакля «Занавес» 
в Екатеринбургском театре оперы и балета.  
Рассказывает автор – Алексей Кунилов: «Театральное 
искусство мне близко, наверное, потому, что я очень 
люблю классическую музыку. А что касается балета, 
то его снимать легко в том плане, что танцоры сами 
принимают эффектные позы. Единственная сложность 
– как было с этим фото – предугадать, в какой момент 
они будут прыгать. А ведь здесь второго дубля быть 
не может. Сейчас я уже приноровился, если артист 
слегка приседает, значит, последует прыжок – вот 
этот-то момент и надо успеть ухватить»

8 октября 2015 года, база ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области. Рассказывает автор 
– Александр Исаков: «Это были квалификационные испытания для бойцов на право ношения 
чёрного берета. Для них было несколько этапов... И для нас, получается, тоже. Они – по ледяной 
воде, по грязи, через все препятствия – и мы с журналистом – следом за ними. Тоже, разумеется, 
по колено в грязи! Так что нам, наверное, также можно береты выдать (смеётся). Мы были 
уставшие, голодные, грязные, мокрые, но – довольные! Это счастье – снимать интересных людей 
в интересной ситуации...»

Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Работа фотокорреспонден-
тов чаще всего заключает-
ся в том, чтобы проиллю-
стрировать журналистский 
текст. Однако порой наши 
фотокоры создают кадры, 
которые сами становятся 
событием. В год 25-летия 
газеты уже прошёл цикл 
выставок возле главпоч-
тамта, где наш «отдел ка-
дров» представлял лучшие 
снимки. Вчера мы открыли 
новую экспозицию и в сте-
нах редакции. Перерезал 
ленточку и первым осмо-
трел обновлённую выстав-
ку Евгений Куйвашев. Затем мы прошлись по ней с заведующим сектором фотокорреспондентов Алек-
сеем КУНИЛОВЫМ… – Когда происходят круп-ные события и тебе доверя-ют их снимать, стараешься выложиться по полной, вы-жать максимум из этого со-бытия, – поясняет Алексей. – Работа фотокорреспонден-та – это постоянный бег. Есть небольшой секрет: все фото-графы любят свои снимки, а лучшие или худшие уже вы-бирают читатели. Но о том, чтобы создать шедевр, ни-когда не думаешь. Однажды я снимал Бориса Николае-
вича Ельцина. Это было не-вероятно трудно, посколь-ку народу было много. Я ста-рался как можно выше под-нять камеру. В итоге сни-мок оказался очень живым, я даже не ожидал. Получил-ся очень сильный образ, и он, можно сказать, вошёл в историю…

– Помните, когда воз-
никла идея создания фото-
выставки в стенах редак-
ции?– Выставка возник-ла, когда редакцию возгла-вил Дмитрий Полянин. Он 

предложил отобрать луч-шие и организовать экспо-зицию. Мы как-то раньше задумывались об этом, но дальше идеи не двигалось. Тогда определил и концеп-цию – отбирать только те кадры, которые вызывают эмоции. Показывать то, что нельзя увидеть в обычной жизни и обычным глазом. Эти фотографии не должны быть чем-то обыденным, на-пример, видом из окна (хо-тя… и он порой может уди-вить). Это должно быть что-то необычное. Мы регуляр-но обновляем снимки, но есть пара-тройка, которые всегда висят – это нестарею-щие кадры. 
– На выставке представ-

лены чрезвычайно живые 
снимки. В чём залог успеш-
ной фотографии?– Понимаете, каждый день шедевры не делаются. Каждая съёмка – это новое событие в жизни.  День не мо-жет повториться, и в наших силах запечатлеть его таким, 

каким он был. Иногда дела-ешь тысячу снимков, а один с трудом выберешь, но, бывает, сделаешь один – и он замеча-
тельный. А ещё нужно быть открытым к тому, что ты де-лаешь. Если подойдёшь к че-ловеку с мрачным видом, то 

он тебе не откроется. Всё на улыбке, с юмором – без этого ничего не получится.
Скокова выступит 

на мировых стартах

В Коломне закрылась программа чемпионата 
России по конькобежному спорту на отдель-
ных дистанциях. Командную гонку у женщин 
в Подмосковье выиграла сборная Свердлов-
ской области.

Чемпионками стали Юлия Скокова, Гали-
на Лихачёва, Олеся Чернега. В личном зачёте 
призов у свердловчан нет – ни у женщин, ни 
у мужчин. Но Скокова финишировала четвёр-
той в забегах на 1 500 и 3 000 м. Она отобра-
лась на этап Кубка мира в Норвегии. Призёр 
Олимпиады-2014 сможет побороться не толь-
ко за медали. В Норвегии определится состав 
на февральский чемпионат мира в классиче-
ском многоборье в Берлине.

Ещё больше фото 
и фоторепортаж 
с открытия – 
на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru

38
фотографий

представлено 
на обновлённой 

выставке

Юлия Скокова 
заявила, что не 

уйдёт из спорта до 
Олимпиады-2018, 

независимо от 
итогов этого сезона
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«Каждая съёмка – событие в жизни» Губернатор Евгений Куйвашев открыл выставку фотографов «Областной газеты»

В таблице 
Восточной 

конференции 
«Автомобилист» 

занимает восьмое 
место, опережая 
«Нефтехимик» на 

два очка и уступая 
одно «Барысу»
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